
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ЖЖ. № ШМ 

Об объявлении конкурса на 
замещение должностей работников, 
относящихся к профессорско-

преподавательскому составу 

В соответствии с пунктом 2.1 Положения о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников Санкт-Петербургского государственного 
университета, утвержденного приказом Ректора от 31.10.2019 № 10864/1 «Об 
утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников СПбГУ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на замещение должностей работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, 
1.1. по которым осуществляется педагогическая, учебно-методическая, научно-

исследовательская и экспертная работа: 

1.1.1. доцент (22,00 ставки + 0,50 ставки), основные образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность: «История» (в том числе 
в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 
«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для 
иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и 
теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной 
цивилизации», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», 
«Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и 
экспертиза художественных ценностей», «Музейное кураторство». Рассмотрение 
кандидатур претендентов будет проводиться на заседании Квалификационной 
кадровой комиссии в области истории и археологии. Итоговое голосование будет 
проводиться на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ; 

1.1.2. старший преподаватель (3,00 ставки), основные образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», 



«Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Археология». 
Рассмотрение кандидатур претендентов будет проводиться на заседании 
Квалификационной кадровой комиссии в области истории и археологии. Итоговое 
голосование будет проводиться на заседании Ученого совета Института истории 
СПбГУ; 

1.2. по которым осуществляется педагогическая, учебно-методическая и 
экспертная работа: 

1.2.1. ассистент (1,00 ставки), основные образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность: «История», «археология». 
Рассмотрение кандидатур претендентов будет проводиться на заседании 
Квалификационной кадровой комиссии в области истории и археологии. Итоговое 
голосование будет проводиться на заседании Ученого совета Института истории 
СПбГУ. 

2. Дата окончания приема заявлений от претендентов на замещение 
должностей работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
по указанным должностям - 24.05.2021. 

3. Заместителю начальника Управления кадров Главного управления по 
организации работы с персоналом Корельской Наталье Константиновне подготовить 
объявление о конкурсе на замещение должностей работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, к опубликованию 30.04.2021 и 
разместить информацию, содержащую квалификационные требования к 
претендентам, общие сведения о педагогической, учебно-методической, экспертной 
и научно-исследовательской работе, заработной плате по указанным должностям, на 
портале «Работа СПбГУ» (http://hr.spbu.ru). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления кадров С.В. Морозова 

http://hr.spbu.ru

